
Инвестиционное предложение

Производство  
напитков живого 
брожения «Дека»
Великий Новгород, Новгородская область



история, 
продукция 
и бренды

«Дека» производит квас, пиво,  
энергетические и сокосодержащие  
напитки, минеральную воду. 

Производственный комплекс расположен  
в черте города Великий Новгород

История компании начинается в 1878 году  
со строительства пивоваренного завода «Богемия».  
В 1973 году завод приобрел производственные  
помещения, в которых действует сейчас.

Сегодня «Дека» - крупнейший российский производитель 
продукции под частными марками федеральных  
розничных сетей и в отрасли копакинга.

21 мая 2020 года Арбитражный суд Новгородской  
области признал АО «Дека» банкротом и открыл  
в его отношении конкурсное производство сроком  
на 6 месяцев

Бренды кваса 
Никола, Степан Тимофеевич,  
Большой квас, Хлебный

Бренды пива
Жигулевское, Большое пиво, MegaBier,  
Крепкое, Český ležák, Boroda

Компания «Дека» —  
производитель кваса «Никола»



территория
завода и 
площади

56 853 м2
общая площадь территории

27 030 м2
площадь застройки территории

29 218 м2
общая полезная площадь

Главный производственный корпус
53:23:81 232 09-0005-27220
18 714 м2 — полезная площадь

Крупные помещения

Административно-бытовой корпус
53:23:81 232 09-0005-20972
2101,2 м2 — полезная площадь

Производственный корпус
53:23:81 232 09-0005-20971
3332,2 м2 — полезная площадь



мощность 
производ-
ственных
линий

6000 бут./час

Выдувная SIPA SF 

25 000 бут./час 50 шт./час

18 000 бут./час

Выдувная BLOMAX – 12

36 000 бут./час

Выдувная BLOMAX – 24

2500 бут./час

Стекло 

Линия  
розлива 1

Розлив баночной линии Розлив КЭГи

Линия  
розлива 2

Линия  
розлива 3

Линия  
розлива 4



бродильные,  
лагерные и 
лаборатории

21 шт. по 40 м3 

21 шт. по 40 м3 

10 шт. по 11 000 дал

10 шт. по 18 000 дал 

11 шт. по 24 000 дал

2 шт. по 35 000 дал

Бродильные танки (БЛО) 

Лагерные

БКТ

ЦКТ Производственная лаборатория  
и общая лаборатория системы  
качества ISO (ISO 22000)



котельная 
и энергия

31 тонна пара в час 

725,4 м 

9,5 мВт
мощность котельной 

площадь котельной

электрическая мощность



водоснаб- 
жение, водо- 
отведение и 
водоочистка

5000 м3/сутки 2 х 120 м3/час 

4500 м3/сутки

мощность водоснабжения мощность установок водоочистки,
3 песочных и 2 угольных фильтра

мощность водоотведения



собственная
ж/д линия
отгрузки

755,4 м2

площадь железной дороги
на территории завода

Настроенная логистика  
прямой отгрузки товаров  
на железнодорожных путях 



складские 
помещения
для сырья и
готовых  
товаров

3280 м2

склад №2
1696 м2

склад цеха розлива
720 м2

уличный навес

2808 м2

склад №5
1644 м2

склад №4
470 м2

склад сахара



контакты

+7 8162 501-990

arno@invest-novgorod.ru

novgorodinvest.ru

агентство развития
Новгородской области

арбитражный управляющий  
«АО Дека»

+7 903 663-78-55

deka5309@mail.ru

Максим Лагода


